ПРЕСС-РЕЛИЗ
DISNEY ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОБИЛЬНУЮ ИГРУ
«МОЗГОЛОМКИ ЭЙНШТЕЙНА»
Disney объявляет о выходе уникального для российского рынка
игрового продукта – локализованную образовательную игру
«Мозголомки Эйнштейна».
Игра представляет собой учебно-развлекательное приложение, играя в которое
пользователь одновременно может проверить свои способности и потренировать
логическое мышление, память и внимание.

Игры подобного рода постоянно находятся в первых строчках рейтингов
популярности в европейских странах, но для российского рынка являются
новинкой. Понимая, что интересной и полезной для пользователей эта игра
может быть только в том случае, если она локализована, компания Disney
задействовала российскую команду, получив, в итоге первую образовательную
игру, полностью переведенную на русский язык.
Игра содержит 20 различных упражнений в категориях "математика", "логика",
"память" и "визуальные эффекты". Каждый пользователь может настроивать
интерфейс, как ему удобно, а также создавать, развивать и отслеживать несколько
профилей, тренироваться ежедневно или возвращаться к игре время от времени.
В качестве дополнений пользователю предлагается встроенная игра "Судоку" и
набор из лучших цитат Альберта Эйншейна, который будет сопровождать игрока,
снабжая подсказками.
Игра поддерживает все возможности командной игры (мультиплеерный режим и
возможность играть по Bluetooth для телефонов Sony Ericsson), предназначенные
для того, чтобы игрок мог не только испытать себя, но и посоревноваться с
друзьями или родственниками.
Игра ориентирована на широкую аудиторию.
О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»

«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани
СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания
развивает такие направления бизнеса как: прокат кинофильмов, выпуск
лицензионных DVD, дистрибуцию телевизионного контента, лицензирование
потребительских товаров под брендом Disney - одежды, игрушек, товаров для
детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических
товаров, лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для
детей, производство и дистрибуцию мобильного и Интернет-контента, а также игр
для ПК и консолей.
О компании The Walt Disney Company
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была
основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих
брендов мира. Капитализация Disney составляет 62 млрд долларов США. В 2007-м
фискальном году оборот компании превысил 35,5 млрд долларов США. Disney
ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио- и
телевизионных каналов, вещающих на 53 языках. Disney — один из крупнейших
мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской литературы в мире.
В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов видео- и
DVD-продукции. Видеотека Disney насчитывает более 3 тыс. фильмов.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
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